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Жизнь, ставшая частью 
истории города

Завтра исполняется 80 лет 
Почётному гражданину Мед- 
ногорска, кавалеру ордена 
Трудового Красного Знамени 
Михаилу Ефимовичу Хилько. 
Немного найдётся в городе лю
дей, которые не знали бы этого 
человека. Вся трудовая де
ятельность Михаила Ефимови
ча связана с металлургией. 18 
с половиной лет он руководил 
градообразующим предпри
ятием - Медногорским медно
серным комбинатом. Никто из 
предыдущих и последующих 
руководителей МСК не имел 
и не имеет такого большого 
директорского стажа.

Мы встретились с Михаи
лом Ефимовичем накануне 
юбилейной даты.

Школа
Родился Хилько 20 ноября 

1935 года в селе Петропавловка 
Сакмарского района Оренбург
ской области. Детство, как у 
большинства его сверстников, 
было тяжёлым. Рано остался 
без матери. Пережил военное 
лихолетье, когда и в тылу было 
трудно и голодно. В школу пошёл 
поздно, но, несмотря на все труд
ности, учился отлично, заканчи
вая каждый класс с Похвальной 
грамотой. Занимался лыжным 
спортом.

В 9-м классе стал углубленно 
изучать химию. Этому поспо
собствовал случай. Однажды 
педагог заметил, что Миша на 
уроке отвлёкся, расшалился, и 
вызвал парня к доске, попросив 
повторить то, о чём только что 
рассказывал учитель. Мише 
нечего было сказать. Маль
чик получил двойку. Химию 
преподавал директор школы, 
требовавший особо серьёзного 
отношения к своему предмету, и 
после того случая в классе под
ростка отвечать уже не вызыва
ли. Он сидел на уроках, слушал 
объяснения учителя, выполнял 
лабораторные работы, а в конце 
каждой четверти должен был 
сдавать своего рода экзамен по 
всему пройденному материалу 
в кабинете директора. Михаил, 
стоя у порога, отвечал на вопро
сы. Писал на листочке формулы. 
Готовился очень серьёзно и все 
эти «экзамены» по химии весь
ма придирчивому экзаменатору 
сдавал на «отлично». Эти знания 
помогли Мише при поступлении 
в институт.

Ещё учась в младших клас
сах, он прочёл книгу о Валерии 
Чкалове. Главный герой повести 
сказал: «Если быть, то быть 
первым!» Эти слова стали для 
Михаила Ефимовича девизом 
на всю жизнь, а для начала - по
могли окончить школу с золотой 
медалью.

Институт
Окончив школу, парень вы

нужден был выбирать учебное 
заведение по размеру стипен
дии: у семьи не было возмож
ности материально помогать 
ему во время учёбы. Подошёл 
Уральский политехнический

институте имени С.М.Кирова в 
Свердловске.

Первые два года проходил 
в телогрейке и выгоревшей 
солдатской шапке со следом 
от звёздочки. Денег не хвата
ло, ходил разгружать вагоны. 
За работу платили сразу, в 
праздничные дни - в двойном 
размере. Иногда из-за работы 
приходилось пропускать за
нятия, к зачётам и экзаменам 
готовиться ночами. Уставал, 
недосыпал, но учился упорно, 
добросовестно, успешно.

Однажды его бригада уста
новила рекорд среди грузчиков 
свердловских продовольствен
ных баз: разгрузили пульманов
ский вагон с сахаром из Кубы
-  60 тонн - за 45 минут. Каждый 
мешок весил 100 килограммов. 
Заработанные деньги студент 
потратил на одежду.

Удивительно, но при такой 
учебной и физической нагрузке 
Миша ещё и активно занимался 
спортом: лыжами, греблей на 
морских шлюпках, а ещё пел в 
академическом хоре института. 
За победу в смотрах-конкурсах 
студенческой самодеятельности 
Михаила с товарищами награж
дали поездками на зимних кани
кулах в Ленинград и Москву, где 
они знакомились с достоприме
чательностями.

Летом 1956 года Хилько с од
ногруппниками принял участие 
в освоении целинных земель 
на Алтае. Работал на сенокосе 
(помог опыт детских лет), рыл 
силосные траншеи, пришлось 
даже потрудиться молотобойцем 
в кузнице. Когда началась убор
ка урожая, стал штурвальным на 
комбайне. Работа была тяжёлой, 
почти без выходных, но благода
ря этому заработал приличные 
деньги.

Начало 
трудового пути

Окончив институт с хорошими 
оценками (несмотря на разгрузку 
вагонов), Михаил Хилько 4 сентяб
ря 1959 года по распределению 
прибыл с однокурсником на работу 
на наш медно-серный комбинат.

- Поезд пришёл ранним ут
ром, и до начала рабочего дня у 
нас было достаточно времени,
- вспоминает Михаил Ефимович.
- Решили осмотреть город. Вышли 
по Бульварной улице на площадь 
и увидели: направо - котлован, за
росший бурьяном, как оказалось,
- под основание Дома культуры, а 
налево вырисовывалось красивое 
здание, похожее на театр. Подойдя 
к нему поближе, мы прочли вывес
ку: «Баня».

Так состоялось знакомство 
молодого специалиста с нашим 
городом.

В 9 утра молодые люди были в 
кабинете директора предприятия 
ААБурбы.

- Александр Адольфович очень 
любил исследовательский отдел и 
предложил нам работать там. Я не 
согласился, сославшись на то, что 
я - производственник, и попросил 
направить меня в металлургиче
ский цех, - продолжает собесед
ник. -  Начальником металлургиче
ского цеха был В.И.Садыков. Для 
него было важно, спортсмены мы 
или нет. После наших ответов он 
сказал:

- Хилько беру, а Резницкого 
нет.

Тот стал упрашивать взять и 
его. Рассердившись, Садыков 
заявил:

- Не беру никого!

Брикетка
В то время комбинат был хо

рошо укомплектован молодыми

специалистами из институтов. 
Походив по другим цехам, парни 
вынужденно остановились на 
брикетной фабрике.

- Так я стал мастером бри
кетной фабрики №1. Мой това
рищ Резницкий уволился через 
пару месяцев и уехал. Началь
ником фабрики в то время был 
В.В.Кугучев, он и научил меня 
работе с людьми, - рассказывает 
Михаил Ефимович.

В 1962 году Хилько назначили 
начальником участка брикетиро
вания. В подчинении у него было 
450 женщин. Работу они выполня
ли тяжёлую, вручную укладывая 
тонны брикета. Непросто было 
руководить таким коллективом, 
обеспечить его слаженную рабо
ту, по мере возможностей, хотя 
бы немного улучшить условия 
труда. У Хилько это получилось. 
На фабрике он проработал семь 
с половиной лет.

Труд Михаила Ефимовича 
высоко оценили руководство ком
бината и правительство. Именно 
здесь, на брикетной, получил он 
высокую государственную награ
ду - орден Трудового Красного 
Знамени.

В главном цехе 
комбината

Вскоре Хилько назначили 
заместителем начальника метал
лургического цеха. Для начала, 
чтобы лучше узнать специфику 
главного цеха предприятия, Ми
хаил Ефимович некоторое время 
поработал на каждом участке: в 
шихтарнике, на плавильном, на 
участке сократительной плавки 
и конвертирования. Зарекомен
довал себя грамотным, квали
фицированным специалистом, 
любящим металлургию. Вскоре 
стал начальником цеха. Испол
нял обязанности начальника 
производственно-технического 
отдела.

- Александр Адольфович на
правлял меня в командировки на 
родственные металлургические 
предприятия в Красноуральск, 
Кировоград, Ревду, Пышму. 
После возвращения из команди
ровок Бурбатребовал подробный 
письменный отчёт о каждом пред
приятии, начиная с технологии и 
заканчивая финансово-экономи
ческой. деятельностью. При этом 
загадочно говорил мне: «Тебе это 
пригодится в будущем».

В 1968 году директор направил 
Михаила Ефимовича в институт 
повышения квалификации, где он, 
начальник цеха, обучался вместе 
с действующими директорами 
металлургических предприятий, 
испытывая от этого некоторое 
смущение. И только позже, воз
главив комбинат, Михаил Ефи
мович понял, что у Бурбы были 
на него далеко идущие планы, 
и директор исподволь готовил 
молодого руководителя себе на 
смену.

Директор
В январе 1971 года Александр 

Адольфович вызвал Хилько в 
свой кабинет и сообщил ему 
о том, что необходимо ехать в

Москву. «Там проверят твою го
товность работать директором»,
- сказал он.

- Я был крайне удивлён, - вспо
минает собеседник. - В Москве 
во всех отделах и управлениях 
Министерства цветной метал
лургии тщательно проверяли мои 
знания и способности. В отделе 
тяжёлой промышленности ЦК 
КПСС пришлось рисовать ватер- 
жакетные печи и писать химиче
ские реакции, которые проходят 
в них. Много времени уделил мне 
лично Пётр Фаддеевич Ломако, 
министр цветной металлургии 
СССР.

5 марта 1971 года приказом по 
Министерству Михаил Ефимович 
Хилько был назначен директором 
Медногорского медно-серного 
комбината. В то время он был 
самым молодым директором в 
системе Минцветмета страны.

Когда принимал комбинат, 
на предприятии было 4,5 тысячи 
работающих.

В 1970 году прекратили добычу 
руды на Блявинском месторожде
нии, и в связи с этим предприятие 
переживало тяжёлые времена. 
Перед молодым директором 
встала проблема поиска сырья. 
Руду и концентрат приходилось 
привозить из Гая, Учалов и Си- 
бая. Смена сырья потребовала 
корректировки технологиче
ского процесса, определённой 
перенастройки оборудования. 
Несмотря на все сложности, 
напряжённость в работе, кол
лектив, руководимый Михаилом 
Ефимовичем Хилько, справился 
и неоднократно побеждал во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании.

Помимо основной продукции
-  черновой меди - комбинат 
ежегодно выпускал до 280 тысяч 
тонн серы. В основном, сера на
правлялась на Украину, в город 
Сумы, где из неё получали удоб
рения для сельского хозяйства. 
Но в сере присутствовал мышьяк
- до 0,5 процента, который с от
ходами производства попадал в 
реку Сумы, загрязняя окружаю
щую среду. Перед комбинатом 
встала ещё одна проблема - 
необходимость очистки серы от 
мышьяка. Требовалось решить 
её в кратчайший срок.

- С первых дней работы мне 
пришлось заниматься и этим,
- говорит Хилько. - Совместно 
с сотрудниками «Гинцветме- 
та» (Государственный институт 
цветных металлов) был найден в 
1974 году эффективный способ 
очистки серы от мышьяка, пост
роен новый участок.

Впоследствии метод признали 
уникальным, и все принимавшие 
участие в его разработке и внед
рении, в том числе М.Е.Хилько, 
были удостоены золотых меда
лей ВДНХ.

Лариса ЗАЙЦЕВА.

На снимке: М.Е.Хилько (фото 
из семейного архива).

Окончание 
в следующем номере.


